
проект 
Российская Федерация 

Орловская область Должанский район 
Должанский поселковый Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 

________________   №________ 
 

Об утверждении порядка ведения 
перечня видов муниципального 
контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на 
территории городского поселения 
Долгое Орловской области   
 

     

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Долгое 
Орловской области  , 

 Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского поселения Долгое Орловской области (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава городского поселения Долгое                                                   И.В.Половых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к решению 

Должанского поселкового 
Совета народных депутатов 

от ____________ 2019 г. N ________ 
 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на територии 

городского поселения Долгое Орловской области 
 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского поселения Долгое Орловской области (далее - Порядок), 
устанавливает правила ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского поселения Долгое Орловской области (далее - Перечень). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Должанского 
района . 

4. Формирование и ведение Перечня (приложение к Порядку) 
осуществляется отделом организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации района. 

Распоряжением администрации района назначается   должностное лицо, 
ответственное за ведение Перечня. 

Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
1) включение в Перечень сведений; 
2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 
3) исключение сведений из Перечня. 
5. Основанием для включения сведений в Перечень является принятие 

решения Должанского поселкового Совета народных депутатов, наделяющего 
орган местного самоуправления полномочиями по осуществлению 
муниципального контроля. 

Перечень включает в себя следующие сведения: 
1) наименование вида муниципального контроля; 
2) наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля; 
3) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего вопросы 

осуществления муниципального контроля. 
6. Перечень утверждается постановлением администрации Должанского 

района . 
7. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. 

Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию администрацией 
Должанского района  на официальном сайте   Должанского района  в течение 5 
рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации района об 
утверждении Перечня либо о внесении изменений в него. 

 
 
 



 
Приложение 

к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного  
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории  

городского поселения Долгое Орловской области 
 

Форма перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского 

поселения Долгое Орловской области 
 
 

N 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля 

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
уполномоченного на 

осуществление 
муниципального 

контроля 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

регламентирующего 
вопросы 

осуществления 
муниципального 

контроля 

    

 
 


